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рЕшЕниЕ л& 2-1
от <<24>> сентября 2020 года

Ф прsведеfiIrff trоfiк} рса fls tтбору,
канд!!.]атчп ша до,lжшоfть гJавы---------- -J г

муниципального образования
ЦГпол*дrобо-,лrrrоY рд rа ллЕдтillrýъ-4rч lgvCCal+-Rlill а.rеааrъvФ*- i

fомбаровского района Оренбургской
областп

В соответствии с Федералъны},{ законом от 06.10,2003 Jф 1Зl-ФЗ (Об
обших принципах организации местного са\,rоуправлениJI в Российской
Федерации>>, Законом Оренбургской области от 21 ,0Z,1996 <Об организации
меL:тяOго самOуrtравления в оренбургской сrбласr,иl>. Полtrжением (о
fiорядке проведеilрtя Koi{Kypca rro отбсру ка}цидатур на должi{остъ г.]]авы
мунициIIального образования КрасночабанокиЙ сельсовет fiопrбаровского
ратЪtiа Ореl"rбурr-iкСЙ Об;-iiLтЕi;, ,л гЕЕЁ,tчцЕiiiьii\,I реiп€,i{lIЁм CoBcTit деп}татоrr
Кiэасночабанск:ого ссльсовета- fiол,tбарс}вскfiго района от 27 февра;тя 2а2а гола
Лlr 56-4, руководствуясь частью 2 статьи 23 Устава муницип€lJIьного
образованr,rя Красночабанский сельсовет, Совет депутатов РЕШИЛ :

1. Назначить проведение конкурса по отбору каrцидатур на должность
главы муниципitльного образования Красночабанский cejlbcoвeT
Лошrбарсrts(jкоI,o paйtlHa Оренбурt,ской области (да-lrее KoHKypci на 12 но-ября
2а2а года на 14 часов 00 *rrrнl,T.

2. Опрелелить местом проведенюI конкурса кабинет специILIIиста
йДлii4FlliЁТFrац?iri К|,асп*.lабанского сЁль€оветй rlu alдрес;",. п. Kpacпo.TaбaEcrrrdt,
_.- /-rлл - !aл
v,, l,L (,вgILhdя, _l. | _)d,

Срок приема документов дJш участия в конкурсе, с 01 октября до 10
октября 2а2а года включитеJ{ьно. Место и время приеN{е докуN{ентов: зданLIе
администраIх{I{ Красночабанского селъсовета, расположенное по адресу:
462125, Оренбургск€ш область, п.Красночабанский, ул. Советская, д.lЗа,
кабинет L:лециiUlиOта, 0 09 чассrв 00 пrинут по 17 чаOов 00 мину,г в рабочие
днрL l

3. Обнародоватъ объявление о проведении конкурса по отбору
кLtгlл}iлаi }р tld лU_jlrкltU{. t ь t _:lilБt,i }1ytt}lц}llti1.1r,llut U L,UiJL1 ,L}tiitt!ilя



Красночабанский селъсовет fiомбаровского pal"Ioнa Оренбургской обдасти в
срOк 25 сентября 2а2а года согласно rrриложению.

4.Возложитъ контролъ за испOлнением настояттIего решения на
IIOСтOяннук) Kc)Ml,tccиrо цо tsопрOс]ам месгног0 самOyllрав"ilения. социацъной и
молодежноit полiлтлtл*л, фrtзку лътуры, сЕорту.

5. Настоящее решение вступает в силу после его приюIтия и подлежит
Об*rаРОДСВLi-i{lПФ 

'i РаЗiчiеr]iеijiвjt i-й1 uфл*дrта;тъпопt callTe ll,тутiliiiriпа_лъiluгФ
образован:tя Красноча_банскрiр1 ce-irbcoвeT,

Председате;ь Совета

С.М.Нурмухамедов

Глава trунIrцi{па,тьFIого
Красночабшrский ceJrьcoB ет М.З.Суенбаев

'l-
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муншIипilлъного
Кр асночабанскrд1 cejrь совет



Приложение к решению
совета депутатов

ат 24.09.2020 Лs 2-i

оБъяв"|IЕнLtЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы

ei у ii !i iýri п Ё.пьпriгФ обрlit зовli п пя Kpiac п о.r itбаt п{: Kii й с€льсФЕет
Допr ба ровскri го ра: й ош а Ф ;ie нб_чргс кой об.па cTl,t

В соответствиL' с решениеь.1 Совета депутатов муниципальнOго
образования Красночабанский сельсовет {омбаровского района
ОренбуРгской области Лq 2-i от 24.09 "2а2а (О проведении конкурса по
отбсlру кандидатур на дO-цжнOсть г_цавь! мYниц1,1пагiънс|гL) образЪванr.rя
Красночабанскl-tli селъсовет fiомбаровского раirона Оренбургсколi областлl>,
Положением ко порядке проведениlI конкурса по отбору кандидатур на
frtз_iiЕ.liФСТъ гjiЁ_въi МуIfiilРlilil_{ЬFiоГФ образовi;_тття i{раснс,чабан*нiй i€jГьСФВЁт
ЛомбарОвскiiгО райiона Оiэенб-пРгскор1 областрт>>= чтвеir){iЛСЁЁЬiiч{ PeiTTCHltCiy1
Совета Деtцiтатов fiомбаровского района от 27.02,202а N9 56-4 с внесенными
изN{ененI,UIN{I,I (ла,чее попоженLIе о проведенI.ill конкурса) назначено
проведение конкурса по отбору кандидатов на до,iIжностъ гJIавы
муниципztльного образованtlя Красночабанский селъсовет .щомбаровского
района Оренб5,рt,скоЙ tlбJlа,-)ти на ii ноября 2а2а года В i4-00 часOв в
адеf}Iн}tстрацl{ri Красt+о.табанскиiл се,тьссвет ýомбаровского parioHa fiо
щресу : ОренбургскЕUI областъ, п,Красночабанский, ул. CoBeTcKaUI, д. l 3 а.

fi;i_Я уЧастrш В rtOHfu}PCe КaitЦИДitТ iia д*лжiiФЁТь Г-цйВы ivly}iiiЦiir-iajiъrrФГu
обliазпвания Кiэасночабанский селъсовеТ ijоruiбароВскOГt-, района л}г{}{о
предстаВляеТ в срок с 0i октября по i0 октября2020 года включительно с 09-
00 часов до 17-00 часов ежедневно в рабочI4е дни. для регLrстрациl.I в кабl.rнет
специ.tчиста гIо адресу:462725. Оренбургская область, п,Красночабанский,
ул.Советская, д. i За, следующие док,чменты:

- jlиllное заяtsJIение об yчасll,ии в конкурсе cогJtacнo приJrоженрrю j.tч i к
IIоjlохtO-нi{ю о iiроведеr-I}ifi KOiiKypOa:

- собственноручно заrrолненную и подписанную анкету по форме
йСrГJiiiСЁо прiijiФri.епию j.i* .i к пu_цt_lжýнiiю О i-iPФB€i]eIiriii кФrii(}рса;

- Кi}Пйi}О ПftСПО!--,Тff Е,l,Пйi .j8iчjСНЯ-ЕСliriСГff СГ0 док1,, fuieнTa {cooTBeTcTв\Klijjи}i
дOкумент предъявляется лично по прибытии на коrжурс),

- коIIиЮ трудовой кнIDкки plq}l иные документы, подl,верждаюlцие
трудовую ( служебную) деятель но сть гражданина;

- копиIо документOв, подтверждsющrж деятельность кандидата в
Сj'I-УЧае, ecJIи он явJIяется индивидуаJlьЕым гlредгlриниеlаrе_шем, rIeHUиL)HepUM;

- коilиtt докумеIýов об образованrпr,
- копию страхового сdидетельства обязателъного пенсионного

стра;{+ванi.iя;



- копию свидетелъства о постановке физлтческого лица на учет в
нzlJIоговом органе по месту ж}lтельства на территории Российской
Федерации:

- llисьменное сl}гласие на обрабоl,ку своих Ilерсонацьнь{х ланных в
fiорядке, ЕредусрiотренIiоNI с,гагьеf,т 9 Федера,чьного закона от 2'7 июля 2006 г.
N 152-ФЗ "О персончtJIьных данных", согласЕо приложенlпо N 2 к положению
u l-ti;ut;сДсп iilt tiul tit1 i;u.t.

Dл-__л___-л,rаЯR"ЦеЕРiе С ilРИЛ(]ЖеННЫiчJРI ДОК}"il,{еНТаП4И РеГliСТРИFYеТСЯ Ceh:PeTaPe]Vi

конкурсной комиссии в соответствующем журнале регистрации с ук€lзанием
даты его подачи и присвоением порядкового регистрационного номера.

Копии документов предоставJIяются в нотариалъно заверенной форме
либо одновреfuiенно с подлинниками, Koтopbie возвраrriаiотся гражданину-
послс cвep](}I с El[t\lti i{ofi}ll"l док},i!IсF{тов в дсI-Iь прсдъяБле}iIш. UверенlIые с

подлинЕиками копии док-ументов заверяются секретарем котткlzрсной
комиссии и формируются в дело. Копия трудовой кни)кки или иные
rтлт1I/ъrёт-Jf.Lт гтпп.гl>Аt.t.;L^Iтаr\IIттJaf ,гf1\/ЕaъЕIп/\ /л.rъrrт."дбттlrrл\ IIдg,гАгItLIr\r-.гL лrлгIi:г

заверяться кадровылчи c:r5rжqýaми п0 \,!есту работы (слуэкбы).

О приеме докуNlентов претенденту на участие в конкурсе ceкpeTapen/t
конкlzрсной комиссии или в его отсутствии JIицом, испоJIIUIющим его
обязанности, выдается второй экземfiляр описи принятых документов по

форме cоI]IaýHo IlриJlожению J.iч З к полож€ник] о lцоведении кOнкурса,
т'-.-.,-.i РаЖЛаНИit, Жё;iiiЮЩиИ УЧаСТВОВ'аТЬ В Kuirкypce, ВПРаВе iiРеДСТаВiiТь В

конкурсную ко}fиссию коЕцепцшо рыэвитт4я Nýrнц*пrr&цъцого образоваrшя
Красночабанский селъсовет !омбаровского района Оренбургской области на

{ -.--lrljtJl\ -J j_lL1" Ф l(:iarl\b lltll>iL 4it.Jr\j/iYtvгiti}tq .1,atРciýrLiJl1j,}Itr-tл-Pit9 !ttl.

профессrlоlIаlьiIь{е KatIecтBa. реко]!lеliдательные п[lсь\tа. xapaIýepIicTllK\, с
места работы: документы о повышении квазтифrлсации, о присвоении ученой
степени (звания), о наградах и почетных зваrrlбж.

все вышеyкilзанные документы, подаются в конкyрсную комиссию
одновременIlо.

ts с:J{yчае нарyшеЕиl{ срOка представJIенIб{ документOts иJlи
ЕрýдставлеFiIля доку}rеi{тов не в iiолнсill объеме, в ilриеýlе заявленрiя об

участии в конкурсе отказывается.
i ig fiuЗДНtrý l Рсх jitrl"t uu лIiл lrФДit,iil ДОкrr rr;gц, u3 Lc ltuiiIt}F}uil}|u

Kolv{T,Icc}lro, гражланин. гтзъявивrrтий келаFrие ччаствовать ts KoнKvpce по
отбору кандидi}тур на доJDкность главы муЕицип€l,чьного образования,
представляет в аппарат Губернатора и Правителъства Оренбургской области
справки о доходах, расхOдах, об имуществе и обязательствах
имушIественного характера, в соответствии с Законом Оренбургской области
от 0 i .09.20 i 7 jtic 541li28-Vi-оЗ ко rlорядке представ.цения jIиIlами,

Заh,iеЩаЮЩ}lМИ МУЕIЩ}lfiаЛЬНЫе ДО.;'lЖНОСТЕ{, ДОЛiКiiОСТ}i ГЛаВ МеСТНЪiХ

администраций по контракту, fражданами, rrретендующими на замещение

}ъазанiiьiх д{r.Е,кi.r*стсй, свсд*l-tиl=л Ф ;т,охФ;]Ё.,r, раЁлilдах, Фб Iir,l}щеЁrЕý ii
обязате"пьстЕах им.чшественного характера и псiрядке пповерки



достоверности и полноты сведений, представленных указанными лицами и
гражданами).

Не позднее д}ш до даты проведения конкурса гражданин, изъявивший
желание Yчаствовать в KOHKypUe, пF)€дставляет, в кt)нкурýrгую кL}мисс!гю
cIlpaBK}. о нG,тI{чиI{ (oTcyTcTBHrr) с_yдIФ{ости и (llли) факта )"головЕого
преследования либо о прекращении ,чголовного преследования по форме,
}ttJýir;t{/iýrrrttr}t *ll.ivttlrti-'i\,iirdi}itiHbiiy"l iJýt jidivlCitti;rvl iVit'tttiti, l!ir\,riJd rrftYil}tJrrfirT,\

г) л,,л.,,чл,-лх ,;ьл - лл л,,,,,,,lUJl i trLLPlPiLt\rr}l \+rU,llUl)dll}lll ll(' lllrt J(rLl(lБJI\jHylH' il(' itlr\.л(rLl(^tБJiUH!it\l

государственной услуги по выдаче справок о н€LIIичии (отсутствии)
суд}.IмостLI LI (LIлI.I) факта уголовного пресjIедования j]ибо о гlрекраlцении

уголовного преследован.иrI. утвержденноIi прLlказом МВД России от
07.11.201i т\Т il2i, получеЕн}.ю, не ранее чем за шесть месяцев, до даты
прOведения конкурса.

Прrrем док},ь,lентов на yчастllе в Ko}iкypce осущýствJiяется в течен}lе
десяти дней, определенных решениеNI районного Совета депутатов о
..,".,-.j;J -|;ii|;i; i, r r. iij i,ir.:.]
t lyL,Dbl-цv ! ryr Yl l\i*,t ! lrJ i''rJlr-

l ,l--- .л п л -л--- ,,,'\i.iiibie Vс;OВия tl ПL]оВСЛсНИИ KOHK\i'}Ca СfiJеl]БаТЬся R iiоПо/iiенИii ((( j
. l ёа l

порядке проведения конкурса по отбору кандllдатур на должность главы
мунLrципсl,.Iьного образования Красночабанскlлf,,l сельсовет fiомбаровского
раЙонаD, }"Iвержденное решением Совета депутатов муницршального
образования Красночабанский сельсовет fiомбаровского района от
21.а2.2О20 года -N,r 5б-4, с которым можнtl tlзнакомится на офиuиатъном сайте
}rунi{iý{пацьi{ого образов анлIя Кр асночабанск}Ё"i сельссв ет, пролiдя гiо ссылк€ :

http : /lwиrv" krch-dm. nrlnodeldokцment}r-sd-2020

fiuilu,Trlltic.;bгi1 ru лiнфui;;лiiiцiitО 1l Гlр,ФшsJЕiПitt ltui!lt) ptbii i,"iurKгiO Пu_ir).ГiiТь
по адрес}-, Оренбу,ргская об.пасть_ п Iфаснс,чабаЕскиi.i_ _ч_тi.Советская. ц, 1За,
кабинет специ.tJIиста, либо по тел. 8(З5З67)24-7-45.


